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Съ 1 Октября открываются при Обществ$ для Г.г. Членовъ ве- 

черше курсы эсперантскаго языка, еъ платою по 1 руб. за 10 лек- 

ций. Руководитель курсовъ-—М. С. Валентиновъ. 

Правлене проситъ озаботиться возобновлещемъ членскихъ. взно- 

совъ на слБлующиЙ годъ, начало котораго Общимъ Собрашемъ уста- 

новлено съ 1 октября. 
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Ковна, `20 1юля.|И только посл ряда всем!рныхъ кон- 

Недавно закрывш!йся УШ все- 

м!рный. конгресъ эсперантистовъ далъ 

полное и очевидное доказательство то- 

го, что эсперантское движене бы- 

стрымъ темпомъ идетъ впередъ и уже 

чувствуется приближен!е момента об- 

щаго признан!я эсперанто, въ качествЪ 

обязательнаго международнаго языка 

для всякаго рода .cHOMEHIĤ OTABNB- 

ныхь государствъь и нашй. Не удив- 

ляйтесь и оцфнивайте отрицательно 

того факта, что не пришло еще повсю- 

ду оффишальнаю признаня эсперант- 

скаго языка: послфдн!Й долженъ быть 

признанъ сначала народами, обще- 

ствомъ и наукой, ‘и это явится проч- 

нымъ фундаментомъ, и вфрнымъ при- 

знакомъ ‘его в$чности и жизненности. 

грессовъ, давшихъ эсперантизму пе- 

редъ лицомъ всего мра строжайшее 

и всестороннее испытане, послЪф до- 

стигнутаго совершенства языка, вве- 

ден!я его въ школы, въ науку, лите- 

ратуру и жизнь, наступаетъ теперь 

время всеобщаго признан!я эспе-` 

рантскаго языка. Побфда близка, но 

она еще не наступила, а потому 6у- 

демъ продолжать по-прежнему свою 
тяжелую культурную работу. 

Te o 
: _Отъ Редакщи. 

Настоящимъ номеромъ 10-ымъ 

мы заканчиваемь первый годъ из- 

даня журнала „Ковно-Эсперанто“. 

Выражая глубокую благодарность сво-
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имъ заграничнымъ и русскимъ друзь- 
ямъ-читателямъ, мы полагаемъ, что, 

no M5pB CHNB H средствъ, выполнили 
NPHHATBIA Ha cebs обязательства (CM. 
№ 1 журн.). Cb MarepianBHOĤ CTOpOHBI' 
(общая стоимость журнала съ пере- 
сылкой не превысила 100 руб. за 
годъ) мы доказали, что.свой журналъ 
является посильнымъ для каждаго 

почти эсперантскаго общаго. Значен!е-\ 
же такого органа, въ интересахъ раз- 
вит я эсперантизма и жизненности 

самаго общества, едва-ли подлежитъ 
сомнфн!ю. Что знаеть, Hanp.. scne- 
PAHTCKIĤ м!ръ о дЪятельности большин- 
ства нашихь русскихъ обществъ, 
исключая Варшавскаго, ’Московскаго 
и нашего, имъющихъь свои печатные 
органы; отдфльныя замфтки и корре- 
CNOHAEHNIK BB „Ondo de Esperanto“ 
не даютъ никакой возможности соста- 
вить представлен!я и понят1я о томъ 
или иномъ обществф. Если принять 
еще во вниман!е, что рфдк!я изъ нихъ 
печатаютъ и издають даже отчеты, 
то полная неосвЪдомленность русскихъ 
и иностранныхъ эсперантистовъ о дЪ- 
ятельности русскихъ обществъ, кото- 
рыхъ, однако насчитывается свыше 
100, сдфлается очевидной... Явлене— 
печальное и обидное для нашего са- 
молюбя. 

К. 0. 9. будеть и въ новомъ 
отчетномъ году имЪфть свой печатный 
органъ и; съ цфлью возможно болфе 
широкаго оповъщен!я о своей работЪ, 
значительная часть матер!ала въ немъ 
будетъ печататься на эсперантскомъ 
языкЪ. 

—_ <. 

Хроника Общества 
Пожизненный членъ К. О. ®. г. 

Недошивинъ, за недостаткомъ свобод- 
наго времени и въ виду расширен!я 
обязанностей его по представительству 
на всемрныхъ конгрессахъ, сложилъ 
съ себя должность предсфдателя и 
члена Правлен!я, о чемъ сдЪлалъ мо- 

  

тивированное заявлене на засфдани 

Правлен!я 24 Августа. Въ томъ же 
засфдан!и произведены были выборы 
новаго Предсфдателя: избраннымъ ока- 
зался пожизненный членъ К, О. 2. 
Павелъ Давыдовичъ Медемъ, принявший 
это избране. На Общемъ Собрании 9 
сентября; подъ  предсЪдательствомъ 
прис. повфр. М. 1. Юновича, послЪ 
краткой рЪчи новаго предсЪдателя 
Правлен!я Павла Давыдовича Медема, 
охарактеризовавшаго труды на пользу 
Общества и особыя заслуги А. М. 
Недошивина въ области ‘обще-русскаго 
и МЪстнаго эсперантскаго движен!я, 
послЪдн!й единогласно былъ избранъ, 
по предложеню правлен!я, лочетнымъ 
членомъ К. О. 9. 

— Новое Правлене К. О Э. со- 
ставилось изъ слЪдующихъ лицьъ: пред- 
сФдатель П. Д. Медемъ, замфститель 
его—проф. А. А. Домбровскй, секре- 
тарь М. С. Валентиновъ, казначей-— 
Н. Р. Бычковъ и члень Правлен!я— 
Э. С. Яницкая, 

`— Общее Собран!е постановило воз- 
будить передь Попечителемъ Вилен- 
скаго Учебнаго Округа ходатайство о 
разръшен!и открыть курсы эсперант- 
скаго языка для взрослыхъ. 

— Делегатомъ Всемрной Эсперан- 
то Ассощащи, за отказомъ.отъ этого 
зван!я А. М. Недошивина, предиоло- 
женъ къ назначеню АлексЪй Кон- 
стантиновичъ Ольховичъ. 

:-— 1 Октября начинается новый 
операщюонный годъ и открылся премъ 
членскихъ взносовъ на 1913 годъ. 

— Вь концф Сентября при Обще- 
ствЪф откроются для членовъ К. О. 3. 
курсы эсперантскаго языка, въ видЪ 
бесфдъ по самообученю, съ платою 
по 1 руб. за 10 nexuiŭ. Руководите- 
лемъ курсовъ будетъ М. С. Валенти-   HOB». 

— Сьъ начала Октября открываются 
Bb MBCTHOMB Коммерческомъ Учили- 
mb Nia желающихъ уроки ‹ эсперант- 
скаго языка. 

— На засфдани Общаго Собран!я 
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9 сентября А. М. Недошивинымъ, 

П. Д. Медемомъ, и А. А. Домбров- 

скимъ сдЪланы были доклады о съЪз- 

дахъ эсперантистовъ въ T. КраковЪ 

и БудапештЪ. 

— Еженедфльно по пятницамъ, отъ 

9 до 10 час. вечера въ помфщенш 

Общества. (Б. Садовая, д. Pau») будут 

происходить для членовъ К. peo: 

безплатныя занят!я по практикЪ эспе- 

рантскаго языка, подъ руководствомъ 

А. М. Недошивина, А. А. Домбровска- 

го и П. Д. Медема. 

(TW 

Hs» Mipa sCNePAKTHCTOBD. 
— Морское Министерство оффиц- 

ально увфдомило А, М. Недошивина, 

что оно съ величайшей благодарностью 

приметъ всЪ свфДЪН!я и сообщен!я о 

примфнен!и эсперантскаго языка въ 

морскомъ дфлЪ. Въ виду этого, г. Не- 

дошивинъ приготовляетъ для Морско- 

го вфдомства подробный докладъ. 

— Подробный отчетъ о УШ всем!р- 

номъ конгрессЪ будетъ изданъ отдЪль- 

ной брошюрой; предварительныя © 

немъ свфдЪн!я помфщены въ СФв.-За- 

падн. Тел. и въ журнал „Волна 

Эсперанто“. 

— IX всем!рный конгрессъ эспе- 

рантистовъ состоится въ начал Сен- 

тября 1913 г. въ г. Генуъ (Итал!я) 

и Хой въ г. ПарижЪ. 

— На 1913 годъ назначены мномя 

выставки и СЪФзды для эсперанти- 

стовъ, въ томъ числЪ въ г. БреславлЪ, 

по случаю Историко-Археологической 

выставки, и въ г. ГентЪ (БельмЯ) т. н. 

„Эсперантская недёля“. 

— По просьбЪ проф. Бурле, обра- 

щаемся съ приглашенемъ ко всфмъ 

эсперантистамъ послать привЪтстые 

r. Andre Michelin sa пожертвован!е 

имъ Ha pacnpocrpaHeHie эсперанто 

20000 франковъ. Адресъ г. Мишелена: 

France, Clermont-Ferrand. 
— На УП конгресс образовалось 

„Бюро русской группы всем!рныхъ   

конгрессовъ эсперантистовъ“, для за- 

щиты интересовъ русскихъ эсперан- 

тистовъ, пр!Взжающихъ на конгрессы. 

Адресъ Бюро: г. Ковно, г. Медему или 

эсперантское общество. ПредсЪдате- 

лемъ Бюро избранъ А. М. Недошивинъ, 

его sambcrureneMb А. Р. Фишеръ 

(г. Тифлисъ), секретаремъ и казначе- 

емъ—П. Д. Медемъ. Подробная про- 

грамма дфятельности Бюро будетъ 

объявлена въ слфдующемъ номерЪ 

нашего журнала. 
— Оть имени русской группы на 

УШ конгресс было оглашено пригла- 

шен!е посфщать Россю, при чемъ 

обЪъщано было оказывать иностранцамъ 

„славянское гостепр!имство“. 

— 

Отдфль самообучения, 
$ 29. Главная масса словъ въ Э., 

какъ и въ живыхъ языкахъ, образует- 

ся посредствомъ приставокъ и суф- 

фиксовъ, присоединяемыхъ къ корнямъ 

и заимствованныхъ, большею частью, 

изъ европейскихъ языковъ. Эти при- 

ставки и суффиксы, употребляемые въ 

то же время въ видЪ самостоятельныхъ 

словъ, даютъ возможность въ D. 06- 

разовать почти безконечное и во вся- 

комъ. случаЪ во много разъ большее 

число словъ, сравнительно съ живыми 

языками. Изучен!е и правильное упот- 

реблене приставокъ и суффиксовъ, а 

равно знан!е немногочисленныхъ кор- 

ней (см. 8 8) даетъ возможность овла- 

ладьть всьмъ словаремъ эсперант- 
скаго языка. 

8 30. Приставки въ 9.: mal, dis, 

ek, re, bo 1 ge. Суффиксы: in, il, ad, 

aĵ, an, ar, ebl, ec, eg ej, em, er, estr, 

et, id, ig. iĝ, ind, ing, ist, uj, ul, um. 
Приставки и суффиксы выражаютъ 

слЪцующ!я понят: 

Приставки: 

та!—полную противоположность (все- 

го чаще употребляется): 7а%0- 

по— зло, malvarmo-—xonon», mal=
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ĝojo—rope, malbeni— npoknuHaTE 
(основныя понят!я: $070 — добро, 
varmo—renno, 8070 — радость, 
фепи—благословлять). 

91$—раздълен!е: (34074 раздавать 
еК—мгновенность дфйствя: ekkrii— 

` вскрикнуть, 
ге— повторяемость или возобновлен!е: 

уе4отя— возвратить, уее—снова. 
Бо—-родство по браку: 20/10— зять. 
де—живыхъ существъ обоего пола: 

estnj0roj —MHNOCTHB. TOCYNAPLIHH 
и государи, geedzoj—MyXKE H же- 
на (супруги). 

Суффиксы. 
существо женскаго пола: ройто— 

полька, 7е8то — царица. 
|—оруще к. н. дЪйствя: tranĉilo— 

ножь (tranĉi—pisar;), helpilo— 
вспомогат. средство. 

а9—многократность: рагодадо—ръьчь 
(parolo--cnogo), kapturnado—ro- 
ловокружеше  (kapturno—noBo- 
ротъ головы). 

а]--вещество или матер!алъь: бога] о-- 
говядина, 710%] о—старье (no- 
vaĵo —HOBOCT»). 

ап—сочлена, согражданина, 
ственника и т. п.: 
парижанинъ, 
мышленникъ. 

аг—совокупность въ одномъ предметЪ 
однородныхъ частей: З/ирато— 
лфстница (%иро— ступень), va- 
gonaro-—nobsne, атфаго— роща. 

е— возможность: videbla—Bunumuŭ. 
6ес—качество или свойство (въ аб- 

стракт. смыслЪ): вейесо— красота, 
ритесо—чистота. 

е0—увеличен!е: ро’4едо—ворота (por- 
do-—nseps), kviegi—opars (krii-- 
кричать). 

ej—m5cro nna yu. H. lerneĵo—yunnume, 
loĝejo —xunume( loĝi—xnr»). 

ет— склонность къ ч. н. babilema— 
болтливый, тд а’ета-—осторож- 
ный (зшаг@!—остерегаться). 

егчастицу изъ массы однородныхъ: 
sablero—necunnxa, fajrero—wcxpa 

estr—Hauanbunka nnu rnapy: regnestro 

соотече- 
parizano — 

samideano—enuuo- 

  

————— 

— правитель, urbestro—auanp- 
никъ города. 

е{—уменьшен!е: 74е#— улыбаться (ri- 
Ч смъяться). dometo—xuxnua. 

19 —потомка: reĝido—uapesnuz (reĝo— 
царь). 

10— принуждать, заставить ч. н. дф- 
лать (обыкнов. сливается съ гла- 
голами): 16749—выписать или 
выслать (заставить придти). 

16 возвратное дфйстые: [7 —дЪ- 
латься, konatiĝi —3HakOoMHTECA. 

ind—gnocroŭuiŭ 4; H.: honorinda—no- 
читаемый, (1714а—любезный. 

10— футляръ, предметъ для вставле- 
HIR 4. H.: plumingo—pyuka для 
nepa, kandelingo—noncebuHuke 
(Кап4е!о-—свЪча). 

1$ спещальность или професстю: $е/- 
visto -enyra, pordisto—npuepar- 
НИКЪ. 

(]—а) страну, заселенную однимъ к. 
н. народомъ, 6) дерево съ к. н. 
плодами и в) помфщен!е для хра- 
HenHis 4. H.: Danujo—Nanis, po- 
mujo—a6no4a,  paperujo—nopr- 
фель. 

ul—nuuo, одаренное к. н. качествомъ 
или способностью: зе о—уче- 
HBIĤ, silentulo—MonuyanbHHKL. 

ит—безъ опредЪленнаго значенйя, за- 
мЪняеть недостающе суффиксы: 
butonumi—3sacreruaareca (buto- 
по—пуговица), — malvarmumi— 
простудиться, репити—испол- 
нять (р!еп!21—наполнять). 
8 31. Сложныя слова въ Э. об- 

разуются также посредствомъ соедине- 
ня корней со всфми предлогами, на- 
рёч1ями и др. частями рЪчи, если это 
допускается смысломъ словъ и логи- 
кой: еит{— входить; тетзвиесо—само- 
стоятельносгь; инайтеотде—незадол- 
го до сего времени (недавно). 

32. Словарь малоизвЪстныхъ словъ. 

190. теб — отвергать 
тепо— почка 
ribo—cmoponuna 
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rigli—sanupaT» засовомъ. torni—TouHTE 

rikolti—xaTe tornistro—paHeup 

ripo—peb6po trabo —6peBHo 

rusto—pxxaBuuHa {тай — попадать 

sago—crpbna {такИ-—вести переговоры 

saliko—Bep6a tritiko—nmenuua 

salmo—nococb {ит4о—-дроздъ 

200. зайсо—соусъ 250. ulcero—-s38a 

sciuro—6bnxa игНко—-крапива 

sebo—cano VAakso— BOCKB 

зебо—стулъ уе]по— жила 

sekalo—poxb velo—napycp 

зШКо— кремень velki—BaHYTb 

siringo—cupeHb VEerMO—4epBb 

sitelo—Benpo verŝi—nHTb 

зКагабо—жукъ veruko— 6oponaBka 

skvamo—uemya уезро---оса 
210. зресо—сортъ 260. уезре{о-—-летучая мышь 

220. 

230. 

240. 

spezo—o60DOTb 
spico—-npsHOCTb 
spiko—xonocp 
зргопо— шпора 
з{апо—-олово 

stango —iECTE 
streki —-uepkaTb 

strigo—cosa 
struto—crpaycb 

з{игпо — скворецъ 

зиб— сосать 

sufoki--AyMHTE 

sukceno—auHTAapb 

ŝelo—cxopnyna 
ŝildo—muTB 
ŝmiri —MasaTb 
$оуе1—сгребать лопатой 

$рат1-— сберегать 
$ргис!—брызгать 
Згаибо-—винтъ 

З+ор!—затыкать 
ŝveli—nyxHyTe 
{а1ро—кротъ 
tapiŝo—KxoBepp ' 
tedi—HanobnaTb 

terni—unxaTb 

tetro—rerepesp 
tikli—mekorar». 
tilio—nuna 
{пео—моль 

tolo —nonoTrHo 
tordi —kpyTHTE 

уе3$0 —жилетка 

уеЙ— биться объ закладъ 

уе21Ко — пузырь 
у1со—рядъ 
уро—бичъ 
viti—o6TupaTb 

volvi—BuTb 
268. veturo —KopuiyHP 

Nlpumbuanie: OTnbnm camoo6yueHia 
законченъ. Въ немъ даны основы язы- 

ка Э. (грамматика), словарь и литера- 

турные образцы. Кто усвоилъ и запом- 

рнилъ сказанное, тотъ можетъ читать, 

писать и переводить безъ словаря; 

остается только практика въ языкЪ, 

что пробрьтается чтенемъ на 9. га- 
зетъ, журналовъ и книгъ, а ‘также 

разговорами, преимущественно съ ино- 
странцами. Для болЪе глубокаго изу- 

чен!я языка рекомендуемъ учебники: 

Заменгофа—ц. 25 к., Каръ и Панье, 

ц. 20 к. и Ключь къ нему, ц. 15 к., 

Девятнина, ц. 30 к, Кабанова и са- 

мый подробный—-Щавинскаго, ц. 60 к. 

ВсЪ книги, словари и журналы мож- 

но выписывать черезъ книжный складъ 
Ков. Общ. Эсп. (за пересылку въ го- 
родъ Ковну не взимается доплаты).   9
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОНЪ. Пиеьмо въ редакцю. 

— Вышелъ изъ печати и продается Позвольте настоящимъ письмомъ 
по 50 коп. (членамъ о-ва разосланъ выразить самую сердечную благодар- 
безплатно) oruerb 3a 1911 (второй) | ность Гг. членамъ дорогого мнф Ко- 
годъ дятельности К. О. Э. Къ отче- | венскаго Общества Эсперантистовъ 
ту приложена рёчь проф. Домбровскаго | за избраше меня въ свои почетные 
„Объ эсперантской научной литера-| члены, что является высшей наградой 
турЪ“, на эсперант. языкЪ и всЪ про- | за мои посильные труды и даетъ мнЪ 
токолы засфданй Общаго Собран!я со | возможность въ будущемь не поры- 
времени учреждения К. О. 9. : вать связи и посфщать свободные 

— Выдающимися произведен!ями въ | часы на пользу ковенскаго эсперан- 
русско-эсперантской литератур по-|тизма. Особую признательность обр 
слЪдняго времени несомнфнно сл$ду- щаю я кь новому предсЪдателю 
етъ считать переводъ князя Серебря- | щества Павлу Давыдовичу, взявш 
наго“, гр. А. Толстого, сдфланный |на себя въ этомъ собран!и инищатив 
г-жею Шидловской, и рядъ переводовъ 
мелкихъ произведен!й гр. Л. Н. Тол- 
стого, въ издани фирмы „Посред- А. Недошивинв. 
HHKD“. 

Почетный членъ К. 0. 9. “=   
===> —=—= 

ОБ ЯВЛЕ Ва 
Цна объявлен!Й: на задней стран. за !/s|La prezo 4е апопсо]: еп 1азйа рабо рго 1/8 
стр.—1 р.. за 10 разъ—75 к., на весь годъ | 4е paĝo—l sm. unufoje: pro 10 fojoj—75 sd. 
по 50 к. за каждый разъ. На первой cTp.)| por tuta jaro—po 50 sd, p. ĉiu fojo. En la 

ubHbl ABOĤHBIA. unua paĝo la prezo duobl,   
Sx 97268 

ННИЖНЫЙ СНЛАДЪ 

Ковенснаго Общества Эсперантистовъ 

=   

продаетъ учебники эсперантскаго языка, книги для чтен!я, отдЪльные 
номера журналовъ „Волна-Эсперанто“ и „Ковно-Эсперанто“, открытыя 
письма, эсперантск!е значки, въ TOMB числЪ утвержденные Г. Ковен- 
скимъ Губернаторомъ для членовъ К. О. Э. КромЪ того Складъ при- 
нимаетьъ на себя заказъ на выписку русскихъ книгъ, преимущественно 

парт!ями, со скидкои для.библюотекъ въ 10% съ ном. цфны, 
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Издатель Ковенское Общество Эсперантистовв.. 
ŝ ’ Редакторъ M. C. Banenmunoss 

„Тов. Tun, M. CokomoBckaro“ 8» Kosub 
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